
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Кемерово          «____» _____________ 201__г 

 

 

 Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94» ( в 

дальнейшем – Исполнитель») на основании Лицензии № 14972 от 29.04.2015 г. выданной бессрочно Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, в лице директора Емельяненко Натальи 

Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и  

____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель) в дальнейшем 

Заказчик, в интересах Обучающегося услуг 

____________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой  частью настоящего договора. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемые Исполнителем, направленные на развитие ребенка. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Предоставлять консультативную помощь родителям (законным представителям) по содержанию занятий в случае 

пропуска Обучающимся развивающих занятий, в том числе и по уважительной причине. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе  1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

3.8. Соблюдать Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94», контрольно-пропускной режим МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 94». 

3.9. Ежемесячно предоставлять Исполнителю копию квитанции об оплате. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации по вопросам успеваемости, поведении, 

отношения Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

4.2. Исполнитель имеет право изменить график предоставления услуг, указанных в Приложении 1, в связи с 

производственной необходимостью. 

4.3. Исполнителем не допускается увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора, за 

исключением увеличения стоимости с учетом инфляции (п.8 Правил оказания платных образовательных услуг). 

4.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора. 

    

 



4.5. Заказчик и Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий,   предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в безналичной форме  на расчетный счет 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94» в сумме ____ рублей в месяц, из расчета ___ р. за 1 занятие. 

5.2. Оплата производится  предварительно не позднее 1-го числа оплачиваемого месяца.  При отсутствии оплаты за 

услуги в установленный договором срок, Обучающийся на занятия не допускается. 

5.3. За оказание услуг по настоящему договору предусмотрена скидка в размере 50% для детей инвалидов. 

6. Основания расторжения договора и приостановления Исполнителем  выполнения своих обязательств. 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Если Заказчик и/или Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя и препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе приостановить исполнения своих обязательств по договору до устранения препятствий в 

осуществлении образовательного процесса.  

6.4. Расторжение договора досрочно производится сторонами на основании уведомления в письменном виде 

заинтересованной стороны.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» _____ 20___ года. 

8.2. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг поступает в первый класс МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №94» на общих основаниях, предусмотренных Уставом общеобразовательного 

учреждения и  Федеральным законом «Об образовании в РФ».  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94» 

г.Кемерово 

Проспект Ленинградский, 34 «В» 

Тел. (3842) 73-71-99 

Лицензия на право ведения образовательной  

деятельности № 14972 от 29.04.2015. 

 

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

94» 

 

_________________________________ Емельяненко Н.С. 

 
(Ф.И.О. заказчика полностью) 

 
(адрес фактического проживания, контактный телефон) 

 
(адрес по прописке) 

 
(подпись) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Вид образовательной программы Количество часов 

в неделю   в месяц 

1. 

 

Комплексная программа 

«                                     

                                        » 

Занятие  Дополнительное образование  

  

  

  

  

Итого:    

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»      Подпись заказчика  

______________________________ 

г. Кемерово          (расшифровка подписи) 

Проспект Ленинградский, 34 «В» 

Тел. (3842) 73-71-99 

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94» 

_________________________________ Емельяненко Н.С. 


